
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 21 «Рощица» осуществляет свою деятельность с 18.10.1988 

года. 

С момента открытия и до февраля 1989 года детский сад функционировал 

как структурное подразделение Междуреченской Сибиргинской автобазы и 

являлся ведомственным детским садом. В детском саду функционировали 11 

разновозрастных групп (из них 3 группы ясельного возраста). На основании 

приказа от 20.02.1989 № 67 Министерства угольной промышленности СССР, 

производственного объединения Кемеровоуголь произведён раздел 

Сибиргинской автобазы и создана АООТ Мысковская автобаза города 

Мыски. Детский сад № 21 «Рощица» с марта 1989 года стал ведомственным 

структурным подразделением АООТ Мысковской автобазы. 

Распоряжением Администрации города Мыски от 20.02.1996 года № 165-р 

с 01.03.1996 года детский сад № 21 «Рощица» передан с баланса АООТ 

Мысковская автобаза на баланс Мысковский городской отдел народного 

образования. До регистрации в качестве самостоятельного юридического 

лица действовал в соответствии с Положением о детском дошкольном 

образовательном учреждении, утверждённом Министерством Просвещения 

СССР, Министерством здравоохранения СССР по согласованию с ВЦСПС и 

введённом в действие приказом от 12.06.1985 года № 786. В 1996 году по 

распоряжению отдела народного образования в детском саду было закрыто 3 

разновозрастных группы и помещение групп было передано 

дополнительному образованию. Распоряжением Администрации города 

Мыски от 18.01.1995 года № 37-Д Мысковский городской отдел народного 

образования переименован в Комитет по образованию при Администрации 

города Мыски Кемеровской области. 

На основании распоряжения Администрации города Мыски от 09.09.1996 

года № 812-р и приказа Комитета по образованию от 26.02.1996 № 236 с 

09.09.1996 года в детском саду были открыты 2 группы медико-социально- 

педагогической реабилитации для детей из малообеспеченных и 

неблагополучных семей. 

С 05.03.1997 на основании распоряжения Администрации города от 

05.03.1997 года № 194-р дошкольное образовательное учреждение № 21 

«Рощица» переименовано в Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение № 21 «Рощица». 

05.03.1997 года дошкольное образовательное учреждение № 21 «Рощица» 

зарегистрирован в качестве самостоятельного юридического лица 

(регистрационный номер 194). 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 21 «Рощица» 

с 18.09.2000 на основании записи регистрации Администрации города 

Мыски от 18.09.2000 № 323 переименовано в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 21 

«Рощица». 

Приказом по МДОУ от 01.09.2003 № 1/2 муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 21 

«Рощица» с 01.09.2003 переименован в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 21 

«Рощица». 

С 05.02.2004 года Комитет по образованию Администрации города Мыски 

переименован в Комитет по образованию Администрации муниципального 

образования «Город Мыски». 

С 13.02.2006 года Комитет по образованию Администрации 

муниципального образования «Город Мыски» переименован в Комитет по 

образованию Администрации города Мыски на основании распоряжения от 

30.01.2006 № 46-р. 

Постановлением Администрации Мысковского городского округа от 22 

08 2011 года муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 21 «Рощица» с 22.08.2011 

переименован в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 21 «Рощица». 

Первой заведующей детского сада № 21 «Рощица» с 1988 года по 1994 

год была Колова Светлана Семёновна, старшим воспитателем Лабзина 

Виктория Борисовна. 

С 1994 года по 1999 год детский сад возглавляла заведующая Тарасова 

Галина Владимировна, старший воспитатель Есина Людмила Николаевна. 

Старший воспитатель Бодня Татьяна Николаевна в 2007 назначена на 

должность заведующей МДОУ № 12. С 2007 года по 2011 год старшим 

воспитателем МДОУ была Лузина Екатерина Геннадьевна. С июля 2011 года 

Екатерина Геннадьевна назначена заведующей МДОУ № 2 «Звездочка» 

С 1999 года по настоящее время заведующей МБДОУ № 21 «Рощица» 

является Целихина Валентина Степановна. Старший воспитатель Откидач 

Светлана Петровна. Старший воспитатель Откидач Светлана Петровна 

в 2014г. назначена на должность заведующей МБДОУ №12. С октября 

2014 г. старшим воспитателем назначена Потапова Наталия Вячеславовна 

За последние время детскому саду были возвращены помещения, 

занимаемые дополнительным образованием. После капитального ремонта 



открыто четыре группы для детей ясельного и дошкольного возраста, всего 

около 70 мест. 

С января 2013 года в МБДОУ открыта группа 

кратковременного пребывания детей «Предшкольная пора» . 

С 17 ноября 2014 г. открыта группа кратковременного пребывания для 

детей раннего возраста. 

С 30.09.2022 года  и по настоящее время заведующий МБДОУ № 21 

«Рощица» является Полковникова Марина Петровна. 


